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Уважаемые сотрудники Главного управления МЧС России
по Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным празд-
ником – Днем спасателя Российской Федерации.

Это праздник сильных и стойких людей, посвятивших свою жизнь муже-
ственной профессии, которая по праву считается одной из самых уважаемых
в обществе.

Сложная, ответственная работа спасателя, нередко сопряженная с опасно-
стью, предъявляет особые требования к личным и профессиональным каче-
ствам сотрудников МЧС. Отвага, готовность к самопожертвованию, отзыв-
чивость, стремление откликнуться на чужую беду – эти качества отличают
многих из вас.

Вы с честью несете это высокое звание, выполняя свой долг по защите
населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях. Ваша поддержка
и  помощь внушают калужанам чувство безопасности, являются залогом их
спокойствия и мирного созидательного труда.

Желаю вам и вашим близким крепости духа, сил, здоровья, благополучия
и успехов в вашем благородном деле.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

27  ДЕКАБРЯ  – ДЕНЬ  СПАСАТЕЛЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
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Уважаемые сотрудники
службы МЧС России Бабынинского района!

Поздравляем вас с праздником – Днем спасателя
Российской Федерации!

Сегодня уже трудно представить нашу жизнь без
службы спасателей. Главная ценность службы – это
люди, которые всегда готовы прийти на помощь, са-
моотверженно борются со стихией, спасают челове-

ческие жизни. Вы с честью выполняете свой служебный долг по защите
населения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Ваш самоотвер-
женный труд, ответственность, профессионализм – залог спокойствия
жителей нашего района. Людям важно знать, что рядом есть те, кто
способен помочь, кто никогда не оставит человека один на один с бедой.

Профилактическая работа, проводящаяся вашей службой по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, является надежной гарантией стабильно-
сти и благополучия жителей района.

Крепкого вам здоровья, благополучия, твердости духа, успехов в благо-
родном деле служения людям.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

В ее выступлении было отмечено, что 13 сентября
2015 года во всех муниципальных образованиях на-
шего района прошли основные муниципальные
выборы, в результате чего  были сформированы со-
ставы 7 представительных органов муниципальных
образований Бабынинского района: Районного Со-
брания муниципального района «Бабынинский рай-
он», Собрание Представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», сельских дум муници-
пальных образований сельские поселения «Поселок
Бабынино», «Село Бабынино», «Село Сабуровщи-
но», «Село Муромцево», «Село Утешево». В ходе
прошедших выборов замещалось 80 мандатов.

Полномочия по организации и проведению выбо-
ров в пяти муниципальных образованиях  по реше-
нию Избирательной комиссии Калужской области
были  возложены на Территориальную избиратель-
ную комиссию Бабынинского района, в муници-
пальном образовании городское поселение «Посе-
лок Воротынск» в качестве комиссии организую-
щей выборы выступала муниципальная избиратель-
ная комиссия городского поселения «Поселок Во-

ротынск».
В установленные сроки для проведения муници-

пальных выборов были определены  и утверждены
избирательные округа сроком на десять лет. Всего
было образовано  13 многомандатных округов.

16 июня  текущего года  представительные органы
муниципальных образований назначили местные
выборы. Соответствующие решения были  опубли-
кованы 20 июня  в газете «Бабынинский вестник».
После официального опубликования решений о на-
значении выборов проводилось выдвижение канди-
датов и подача документов для их регистрации.

В целом на 80 вакантных мандатов были выдвину-
ты 153 кандидата или почти 2 претендента  на депу-
татское место. 109 претендентов  были представле-
ны  структурными подразделениями политических
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18  декабря  2015  года  состоялось  итоговое  совещание  о  прошедшей  избирательной
компании  по выборам  губернатора Калужской  области, депутатов  Законодательного
Собрания Калужской  области и  депутатов представительных  органов местного  само-
управления Бабынинского  района. В совещании приняли  участие  заместитель  главы
администрации МР  «Бабынинский район»  Николай Яковлевич Фирсов,  главы  адми-
нистраций сельских  поселений,  председатели  участковых  избирательных  комиссий
и члены  Территориальной избирательной  комиссии Бабынинского  района. С  инфор-
мацией по  данному вопросу,  перед участниками  совещания, выступила  председатель
Территориальной  избирательной  комиссии  Светлана  Сергеевна  Лесуненко.

партий, оставшиеся 44 кандидата баллотировались в
порядке самовыдвижения.

Наибольшая конкуренция пришлась на избиратель-
ные округа городского поселения «Поселок Воро-
тынск»  и избирательный округ № 4 по выборам
депутатов Районного Собрания, где количество пре-
тендентов на одно депутатское место ровнялось
трем.

В целом по Бабынинскому району в выдвижении
кандидатов в ходе муниципальной избирательной
компании  приняли участие  3 политические партии
(«Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР)
и члены 4 политических партий («Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Казачья партия») баллотировавшие-
ся в порядке самовыдвижения. В ходе избиратель-
ной компании  5 кандидатов  утратили свой статус и
выбыли из борьбы за депутатский мандат.

Из общего числа кандидатов  15 открыли специ-
альные избирательные счета, но только два канди-
дата создали избирательные фонды, за счет которых
оплачивали изготовление агитационных материалов.
Всего кандидатами на изготовление агитационных

материалов  было израсходовано
6400 рублей.

Перед регистрацией все канди-
даты  были проверены на наличие
судимости.

В единый день голосования 13
сентября 2015 года в Бабынинском
районе 40,9% избирателей приня-
ло участие в голосовании. Среди
поселений средняя активность из-
бирателей составила: «Село Сабу-
ровщино» – 77%; «Село Утеше-
во» – 64%; «Село Бабынино» –
53%; «Село Муромцево» – 54 %,
«Поселок Бабынино» – 46%; «По-
селок Воротынск» –  36%.

Среди  избирательных участков
сельских поселений самая высо-
кая активность избирателей за-
фиксирована  на избирательных
участках № 0112 (с. Сабуровщи-
но) – 83%, № 0108 (с. Куракино) –
75%, № 0107 (п. Газопровод) –

73%, № 0117 (с. Кумовское) – 71%. Самая низкая ак-
тивность избирателей среди сельских поселений за-
фиксирована  на избирательных участках № 0102 (п.
Бабынино) – 42%, № 0109 (д. Лапино) – 43%.

Среди избирательных участков поселка Воротынск
активность избирателей  наблюдалась от 27% (УИК
№ 0118, УИК № 0119) до 34,7% (УИК № 0122).

Общие результаты волеизъявления избирателей 13
сентября следующие:

- кандидаты, выдвинутые местным отделением
Всероссийской политической партией «Единая Рос-
сия», получила 76% от общего числа вакантных ман-
датов;

- кандидаты от иных политических партий – 2% от
общего числа вакантных мандатов;

Окончание на 2-ой стр.
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19 декабря губернатор области  Анатолий Артамонов принял участие
в открытии выставки в Калужском музее изобразительных искусств
«И ты увидишь,  мир прекрасен…», которая знакомит зрителей с твор-
чеством двух калужских художников-графиков – Людмилы Киселевой
и Николая Милова.

Людмила Киселева живет и работает в Боровске. Основные темы работ
художницы – это природа и люди, чувства и отношения. Но самой главной
темой для нее является прекрасный мир мечтаний и грез, мир снов и мира-
жей. Людмила Киселева – художник-график, имеющий дело с бумагой, ту-
шью, акварелью, темперой и фломастером.

Николай Милов – непрофессиональный художник-график и мастер деко-
ративно-прикладного творчества. Представленные на выставке графичес-
кие работы художника созданы в 80-е годы ХХ века. Это выполненные в
пастельной технике пейзажи Боровска, где он живет и работает сегодня, а
также листы из «Ленинградского цикла».

Приветствуя участников открытия экспозиции, Анатолий Артамонов вы-
разил глубокое уважение художникам, работающим на калужской земле.
Его особо теплые пожелания – Людмиле Киселевой, которая с детства прико-
вана к постели, но, несмотря на тяжелый недуг, продолжает радовать по-
клонников своим творчеством. «Эта выставка в первую очередь будет по-
лезна тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, для того, чтобы
зарядиться этой энергией и стремлением к жизни, которая у человека с
ограниченными возможностями может быть очень насыщенной и результа-
тивной», – отметил глава региона.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Анатолий Артамонов принял участие
в открытии выставки

калужских  художников
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- кандидаты, выдвинутые в по-
рядке самовыдвижения получили
22% от общего числа  вакантных
мандатов.

Необходимо  отдельно отметить
число избирателей, проголосо-
вавших  против всех кандидатов.
Последняя графа появилась в
бюллетенях впервые после долго-
го перерыва и 13 сентября мас-
сово использовалась на местных
выборах. Сравнительный анализ
показал следующее число изби-
рателей, проголосовавших «про-
тив всех» среди поселений по вы-
борам депутатов представитель-
ных органов поселений: «Посе-
лок Воротынск» – 7,63%; «Село
Бабынино» – 7,06%; «Поселок
Бабынино» – 7,44%; «Село Уте-
шево» – 5,64%; «Село Муромце-
во» – 4,32%; «Село Сабуровщи-
но» – 3,46%.

По выборам депутатов в Район-
ное Собрание МР «Бабынинский
район» число проголосовавших
избирателей «против всех» по из-
бирательным округам следую-
щее: Бабынинский избирательный
округ № 1 – 6,74%; Муромцевс-
кий избирательный округ № 2 –
7,57%; Воротынский избиратель-
ный округ № 4 – 9,28%; Воротын-
ский избирательный округ № 3 –
9,09%.

Среди избирательных участков
число проголосовавших избира-
телей «против всех»: наименьший
показатель в УИК № 0115 (с. Уте-
шево) – 0,54%  и УИК № 0111 (с.
Никольское)  – 1,87%. Наибольший
показатель  в УИК № 0106 (с. Вя-
зовна) – 10,05%, УИК № 0121 (п.
Воротынск) – 9,65  УИК № 0104 (с.
Бабынино) – 9,68%.

За 10 дней  до дня голосования в
соответствии с законодательством
избиратели получили возмож-
ность проголосовать досрочно.
Этим правом воспользовался 151
избиратель.

После регистрации кандидатов
были внесены изменения в соста-
вы участковых избирательных ко-
миссий. Территориальная изби-

рательная комиссия Бабынинско-
го района обязана была  прове-
рить членов комиссии и кандида-
тов по непосредственной служеб-
ной подчиненности и родствен-
ным связям.  В связи с этим в семи
комиссиях произошла замена в
составах комиссий, в некоторых
почти на 50%. Таким образом, из
резерва были введены в составы
комиссии 25 человек. Кроме того,
с 2013 года с момента формиро-
вания УИКов в составах комиссии
из резерва введены 46 членов ко-
миссии.

Закончилась избирательная ком-
пания 2015 года, впереди избира-
тельная компания 2016 года по
выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, кото-
рую мы должны провести на дос-
тойном уровне.

На совещании была отмечена
работа и вручены грамоты и бла-
годарности членам участковых
избирательных комиссий.

Почетная грамота Губернатора
Калужской области вручена –
Валентине Николаевне Карпо-
вой– председателю УИК № 0105 д.
Лопухино.

Почетной грамотой Избиратель-
ной комиссии Калужской облас-
ти награждены:

Любовь Викторовна Елисеева –
заместитель председателя УИК №
0101 с. Антопьево;

Татьяна Ивановна Виноградова
– член УИК № 0101 с. Антопьево;

Наталья Викторовна Тюричева –
член участковой избирательной
комиссии № 0108 (с. Куракино);

Наталья Ильинична Антонцева –
председатель УИК № 0108 (с. Ку-
ракино).

Благодарственным  письмом
Избирательной комиссии Калуж-
ской области награждены:

Любовь Васильевна Володина –
председатель УИК № 0102 (п. Ба-
бынино);

Людмила Николаевна Лесунен-
ко – председатель УИК № 0103 (п.
Бабынино);

Ольга Витальевна Тюнина –

председатель УИК№ 0110 (с. Му-
ромцево);

Елена Викторовна Лысикова –
председатель УИК № 0116 (д. По-
повские Хутора);

Ирина Анатольевна Тюрина –
член УИК № 0116 (д. Поповские
Хутора);

Елена Анатольевна Шуенкова –
член УИК № 0105 (д. Лопухино);

Александр Олегович Карпов –
член УИК № 0105 (д. Лопухино);

Наталья Ефимовна Агеева –
председатель УИК № 0120 (п. Во-
ротынск);

Ольга Валентиновна Сивицкая –
член УИК № 0120 (п. Воротынск);

Светлана Александрова Тихоно-
ва – член Территориальной изби-
рательной комиссии Бабынинско-
го района;

Зинаида Николаевна Лисицина –
член Территориальной избира-
тельной комиссии Бабынинского
района.

Почетной грамотой главы адми-
нистрации МР «Бабынинский
район» награждены:

Роза Юнусовна Шкинева – глава
администрации МО СП «Село Са-
буровщино»;

Александр Дмитриевич Тарасов

– заместитель председателя Тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Бабынинского района;

Марина Викторовна Андреева –
член УИК № 0106 (с. Вязовна);

Елена Ивановна Ратник – член
УИК № 0107 (п. Газопровод);

Нина Юрьевна Блинова – член
УИК № 0109 (д. Лапино);

Галина Михайловна Кислакова  –
член УИК № 0112 (с. Сабуровщи-
но);

Людмила Васильевна Торишина
– член УИК № 0113 (п. Садовый);

Анатолий Анатольевич Береж-
нев – член УИК № 0113 (п. Садо-
вый);

Ирина Анатольевна Магомедо-
ва – секретарь УИК № 0115 (с. Уте-
шево);

Ирина Павловна Корсакова –
член УИК № 0117 (с. Кумовское);

Участковая избирательная ко-
миссия № 0104 (с. Бабынино);

Участковая избирательная ко-
миссия № 0112 (с. Сабуровщино).

Благодарностью  главы адми-
нистрации МР «Бабынинский
район» отмечены:

Евгений Кузьмич Тарасов – член
УИК № 0102 (п. Бабынино);

Елена Алексеевна Воробьева –

секретарь УИК № 0102 (п. Бабы-
нино);

Антон Сергеевич Белоконь –
член УИК № 0103 (п. Бабынино);

Олеся Вячеславовна Шароян –
член УИК № 0103 (п. Бабынино);

Татьяна Ивановна Бирюкова –
член УИК № 0103 (п. Бабынино);

Вероника Ивановна Юрова –
член УИК № 0118 (п. Воротынск);

Ольга Владимировна Маковин-
ская – член УИК № 0118 (п. Воро-
тынск);

Виталий Викторович Вихличев –
член УИК № 0118 (п. Воротынск);

Ирина Тимофеевна Штурмина –
председатель УИК № 0122 (п. Во-
ротынск);

Лариса Николаевна Астахова –
председатель УИК № 0123 (п. Во-
ротынск);

Владимир Валерьевич Финоге-
нов – член Территориальной из-
бирательной комиссии Бабынин-
ского района.

 Подведя итог прошедшего изби-
рательного марафона, участники
совещания получили заряд энер-
гии на предстоящие выборы 2016-
го года.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Íà ñòðàæå òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí
Надзор за соблюдением трудового законодательства – одно из приоритетных направ-

лений в деятельности органов прокуратуры.

Æèòåëü ï. Âîðîòûíñê îñóæäåí
ê 12 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû

çà ïîêóøåíèå íà íåçàêîííûé ñáûò
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ,

ñîâåðøåííûé â êðóïíîì ðàçìåðå
Приговором Сухиничского районного суда от 15.07.2015 г. Евгений Владимирович

Груздев осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
особого режима за покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершен-
ный в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

тропное вещество – смесь, содержащую
амфетамин в крупном размере, массой не
менее 1,47 грамма с целью незаконного
сбыта потребителям наркотиков. Затем Е.В.
Груздев подыскал покупателя, с которым
достиг устной договоренности о незакон-
ном сбыте названного психотропного ве-
щества.

После осуществления незаконного сбы-
та психотропного вещества Е.В. Груздев с
места совершения преступления скрылся,
а деньгами, полученными им от незакон-
ного сбыта психотропного вещества, рас-
порядился по своему усмотрению.

Вместе с тем, Е.В. Груздев, свои преступ-
ные действия не довел до конца по незави-
сящим от него обстоятельствам, так как по-
купатель действовал в рамках оперативно-

В текущем году прокуратурой района
неоднократно проводились проверки ис-
полнения трудового законодательства в
части выплаты заработной платы, в ходе
которых выявлены многочисленные на-
рушения конституционных прав работ-
ников организаций на вознаграждение за
труд.

Так в 2015 году прокуратура района
предъявила в суд 53 заявления о выдаче су-
дебного приказа о взыскании с МАУ «Во-
ротынскблагоустройство» и МУП ЖКХ
СП «п. Бабынино» в пользу работников не-
выплаченной заработной платы на общую

сумму более 830 тысяч рублей.
По результатам рассмотрения судом ука-

занных заявлений требования прокурора
удовлетворены в полном объеме, работни-
кам названных предприятий  выплачена за-
работная плата.

Кроме того, прокуратурой района в дан-
ные организации вносились представле-
ния, которые были рассмотрены и удовлет-
ворены, виновные должностные лица при-
влечены к дисциплинарной ответственно-
сти.

Работа прокуратуры района на данном
направлении продолжается.

Îòâåòñòâåííîñòü çà îñêîðáëåíèå
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусмат-

ривает административную ответственность за оскорбление.

розыскных мероприятий,
и психотропное вещество
было изъято из незаконно-
го оборота.

В судебном заседании
Е.В. Груздев виновным
себя не признал и, не со-
гласившись с приговором суда, обжаловал
его в апелляционном порядке в Судебную
коллегию по уголовным делам Калужско-
го областного суда.

Однако судом апелляционной инстанции
приговор Сухиничского районного суда
оставлен без изменения и вступил в закон-
ную силу.

А. ЖУРКОВ,
прокурор района,

юрист 1 класса.

Оскорбление представляет собой выра-
женную в неприличной форме отрица-
тельную оценку личности потерпевшего,
имеющую обобщенный характер и уни-
жающую его честь и достоинство. Непри-
личной следует считать циничную, глубо-
ко и явно противоречащую нравственным
нормам, правилам поведения в обществе
форму унизительного обращения с чело-
веком.

В соответствии с ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ
оскорбление, то есть унижение чести и до-
стоинства другого лица, выраженное в не-
приличной форме, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч руб-

лей; на должностных лиц – от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.

Так, за истекший период 2015 года проку-
рором района вынесено 5 постановлений
о возбуждении дел об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 5.61 КоАП РФ, в отношении граждан,
которые мировым судом привлечены к
административной ответственности в виде
административных штрафов.

Е. БЕЛОВА,
старший помощник

прокурора района,
юрист 3 класса.

Судом установлено, что Е.В. Груздев,
имея умысел на незаконный сбыт психо-
тропных веществ в крупном размере, дей-

ствуя из корыстных побуждений, в целях
получения преступного дохода, в сентяб-
ре 2014 года незаконно приобрел психо-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Муромцево”

от 17.12.2015 г. № 40
«Об утверждении Порядка учета предложений

по проекту Устава СП «Село Муромцево», проекту
о внесении изменений и дополнений в Устав

СП «Село Муромцево», а также Порядка участия
граждан в его обсуждении»

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального Закона от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации вопросов мес-
тного значения в Российской Федерации» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по

проекту Устава СП «Село Муромцево», проекту о внесении из-
менений и дополнений в Устав СП «Село Муромцево».

2. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в об-
суждении проекта Устава СП «Село Муромцево», проекта о
внесении изменений и дополнений в Устав СП «Село Муромцево».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния в газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
Приложение  №  1

к  решению  СД  от  17.12.2015  г.  №40
ПОРЯДОК  учета  предложений  по  проекту  Устава  СП
«Село  Муромцево»,  проекту  о  внесении  изменений  и

дополнений  в  Устав  сельского  поселения
1. Граждане, проживающие на территории СП «Село Муромце-

во», имеют право подать свои предложения по проекту Устава СП
«Село Муромцево», проекту о внесении изменений и дополнений
в Устав СП «Село Муромцево» (далее – проект).

2. Предложения граждан подаются в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должны содержать, помимо изло-
жения существа вопроса, данные о месте жительства, учебы и
работы гражданина.

3. Все поступившие предложения граждан по проекту регистри-
руются сотрудником администрации СП «Село Муромцево» в
журнале учета предложений в день их поступления.

4. Все поступившие предложения граждан после их регистрации
направляются на рассмотрение в постоянную комиссию СП «Село
Муромцево», в компетенцию которой входит рассмотрение дан-
ного вопроса.

5. Срок рассмотрения предложений граждан по проекту состав-
ляет 10 дней с момента их регистрации.

6. Администрация СП «Село Муромцево» сообщает в письмен-
ной форме заявителю о решении, принятом по его предложению
не позднее, чем в трехдневный срок после рассмотрения этого
предложения.

Приложение  №  2
к  решению  СД  от  17.12.2015  г.  №  40

ПОРЯДОК  участия  граждан  в  обсуждении  проекта  Устава
СП  «Село    Муромцево»,  проекта  о  внесении  изменений  и

дополнений  в  Устав  сельского  поселения
1. Граждане, проживающие на территории СП «Село Муромце-

во», имеют право на личное участие в обсуждении проекта Уста-
ва, проекта о внесении изменений и дополнений в Устав СП «Село
Муромцево» (далее – проект).

2. Для участия в обсуждении проекта гражданину необходимо
зарегистрировать заявку в обсуждении в администрации СП «Село
Муромцево».

3. Заявка может быть подана в письменной форме с указанием
фамилии, имени, отчества и должны содержать, помимо изложе-
ния существа вопроса, данные о месте жительства, учебы и рабо-
ты гражданина.

4. Все поступившие заявки граждан на участие в обсуждении про-
екта регистрируется сотрудником администрации СП «Село Муром-
цево» незамедлительно в журнале учета предложений по проекту.

5. Администрация СП «Село Муромцево» обязана оповестить
гражданина, подавшего заявку на участие в обсуждении проекта в
двухдневный срок о дате, времени и месте заседания постоянной
комиссии СП «Село Муромцево», в компетенцию которой входит
рассмотрение данного вопроса, на котором будут заслушаны его
предложения.

Предстоят публичные слушания

В соответствии со статьей  28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об изменениях и дополне-

ниях в Устав МО СП «Село Муромцево» (проект изменений и
дополнений в Устав прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать  в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы СП «Село  Муромцево»

от  17.12.2015 г.                                                                   № 41
«О  проведении  публичных слушаний

«Об изменениях и дополнениях в Устав
сельского  поселения «Село Муромцево»

от  17.12.2015 г.                                                                   № 42
«О  назначении  публичных слушаний
«Об изменениях и дополнениях в Устав

сельского  поселения «Село Муромцево»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об изменениях и дополнени-

ях в Устав МО СП «Село Муромцево» на 30 декабря 2015 года:
время проведения – 15 часов;
место проведения – администрация СП «Село Муромцево».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы

Гнединой С.А. и Жуковой И.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-

те «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

«О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального  образо-
вания  сельское  поселение  «Село  Муромцево»

Сельская Дума сельского поселения «Село Муромцево», руко-
водствуясь нормами статьи 44 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей сельского по-
селения, а также рекомендации публичных слушаний, прошед-
ших __________

решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования

сельское поселение «Село Муромцево» в соответствие с Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Муромцево» для регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава сельского поселения Ф.И.О.
Приложение  к  решению  Сельской  Думы  от  ___  №__

Внести  в  Устав  муниципального  образования  сельское  по-
селение  «Село  Муромцево»,  принятого  решением  Сельской
Думы  от  16  октября  2005  года  №  13, следующие  изменения:

1. В части 6 статьи 8 Устава слова «Муниципальные правовые акты»
заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты».

2. Статья 9 Устава:
а) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения отно-

сятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление конт-
роля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоуст-
ройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, разме-
щение информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин.

б) Абзац 3 части 2 дополнить предложением следующего содер-
жания:

«Порядок заключения соглашений определяется нормативными
правовыми актами Сельской Думы.»

3. Статья 10 Устава:
а) Часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независи-

мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами;»

б) Часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в соответствии с
жилищным законодательством;»

в) Часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»
г) В части 2 слова «Органы местного самоуправления поселе-

ния» заменить словами «Органы местного самоуправления сельс-
кого поселения».

4. Статья 11 Устава:
а) Пункт 5.1 части 1 признать утратившим силу.
б) Пункт 5.2 части 1 признать утратившим силу.
в) Пункт 7.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
сельского поселения, программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры сельского поселения, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;»

г) Пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования Главы сельского поселе-
ния, депутатов Сельской Думы, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организация подготовки кад-
ров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;»

д) В части 3 слова «пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» заменить словами «пунктами 4, 9 статьи 9 Устава».

5. В абзаце 1 части 1 статьи 14 Устава слова «может проводить-
ся» заменить словом «проводится».

6. Статья 21 Устава:
а) Пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального обра-
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зования, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, проекты правил благоустройства тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;»

б) Пункт 4 части 4 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования муниципального образования требуется по-
лучение согласия населения муниципального образования, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан.»

7. Часть 4 статьи 24 Устава дополнить словами «в соответствии
с законом Калужской области».

8. Статья 27 Устава:
а) Часть 2 после слов «исполняет полномочия председателя Сель-

ской Думы» дополнить словами «с правом решающего голоса».
б) Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня

его вступления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного главы сельского поселения.»

9. Статья 31 Устава:
а) Часть 2 дополнить словами «с правом решающего голоса».
б) Абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«Срок полномочий главы муниципального образования состав-

ляет 5 лет.»
10. Пункт 20 части 1 статьи 32 Устава признать утратившим

силу.
11. Часть 2 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Решения Сельской Думы, устанавливающие правила, обяза-

тельные для исполнения на территории сельского поселения при-
нимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов Сельской Думы. Голос главы сельского поселения учи-
тывается при принятии решений Сельской Думы как голос депута-
та Сельской Думы.»

12. Статья 35 Устава:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Гарантии осуществления полномочий депутата:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления пол-

номочий депутата, в порядке, установленном в соответствии с
законодательством;

2) обеспечение необходимых условий для проведения отчетов
перед избирателями, встреч с избирателями, ведения приема изби-
рателей в порядке, установленном муниципальным правовым ак-
том;

3) внесение депутатом (группой депутатов) на рассмотрение
представительного органа муниципального образования обраще-
ния для признания его запросом представительного органа в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом;

4) реализация права депутатом на обращение в порядке, уста-
новленном законодательством;

5) первоочередной прием должностными лицами местного са-
моуправления и руководителями организаций, находящихся в ве-
дении органов местного самоуправления;

6) использование для полномочий депутата служебных помеще-
ний, средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальным правовым актом;

7) транспортное обслуживание, необходимое для осуществле-
ния полномочий депутата, в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом;

8) прохождение подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации депутата, организованной в соответствии с муници-
пальным правовым актом.»

б) Часть 8 признать утратившей силу.
13. Абзац 2 части 2 статьи 40 Устава изложить в следующей

редакции:
«Половина членов конкурсной комиссии назначается Сельской

Думой, а другая половина - главой местной администрации муни-
ципального района «Бабынинский район».

14. Статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов
местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных федеральными законами
и законами Калужской области, а также имущество, предназначен-
ное для осуществления отдельных полномочий органов местного
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам мест-
ного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1
и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

2. В случаях возникновения у сельского поселения права соб-
ственности на имущество, не соответствующее требованиям час-
ти 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества ус-
танавливаются федеральным законом.»

15. Статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Сельское поселение имеет собственный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского по-

селения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения,
осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
осуществляются органами местного самоуправления самостоя-
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26 декабря 2015 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок  Воротынск”

от 19.11.2015 г. № 316
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Присвоение,
изменение  или аннулирование  адреса  объектам

недвижимости, расположенным на территории
городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения «Поселок Воротынск», постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014г. N 1221 «Об утвер-
ждении правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», решением Собрания Представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» от 03.09.2015 г. № 28 «Об утверж-
дении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов
на территории городского поселения «Поселок Воротынск»,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11 декабря 2014 г. № 146н «Об утверждении форм заявления о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса» администрация городс-
кого поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Присвоение, изменение или аннули-
рование адреса объектам недвижимости, расположенным на
территории городского поселения «Поселок Воротынск» (при-
лагается).

2. Постановление главы администрации муниципального об-
разования «Поселок Воротынск» от 31.10.2011 г. №140 «Об
утверждении административного регламента предоставле-
ния администрацией МО «Поселок Воротынск» муниципальной
услуги по присвоению почтовых адресов объектам недвижимо-
сти на территории муниципального образования «Поселок
Воротынск» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение  к  постановлению  администрации
ГП  «Поселок  Воротынск»  от  19.11.2015  г.  №  316

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  ПО  ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  «ПРИСВОЕНИЕ,

ИЗМЕНЕНИЕ  И  АННУЛИРОВАНИЕ  АДРЕСА  ОБЪЕКТУ
АДРЕСАЦИИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  «ПОСЕЛОК  ВОРОТЫНСК»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент Администрации

городского поселения «Поселок Воротынск» по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирова-
ние адреса объекту адресации на территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» (далее - Административный регламент)
определяет сроки и последовательность административных дей-
ствий и административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги по присвоению адреса объекту адресации на
территории городского поселения «Поселок Воротынск» (далее -
муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов»;

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11.12.2014 « 146н «Об утверждении форм заявления о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, ре-
шения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса»;

- Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О гра-
достроительной деятельности в Калужской области»;

- Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»;
- решением Собрания представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 12.07.2011 года № 11 «Об утверждении
генерального плана городского поселения «Поселок Воротынск»;

- решением Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 03.09.2015 года № 28 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на тер-
ритории городского поселения «Поселок Воротынск»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Калужской области, регламентирующими правоотношения
в сфере градостроительства и архитектуры.

1.3. Органы, учреждения и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
структурным подразделением администрации городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, является специалист по вопросам архитек-
туры.

1.3.2. Ответственность за нарушение требований настоящего
Административного регламента регулируется действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

1.3.3. При предоставлении муниципальной услуги также могут
принимать участие в качестве источников получения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, или ис-
точников предоставления информации для проверки сведений,
предоставляемых заявителями, следующие органы, учреждения и
организации:

- Федеральная служба судебных приставов Российской Федера-
ции;

- Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации;
- Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости Рос-

сийской Федерации;
- Федеральное агентство по управлению федеральным имуще-

ством Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- органы по управлению государственным имуществом;
- органы (организации) технического учета и технической ин-

вентаризации;
- органы нотариата;
- органы опеки и попечительства;
- судебные органы;
- лицензированная организация, выполняющая топографо-гео-

дезические и картографические работы;
- иные уполномоченные органы, учреждения и организации.
1.4. Муниципальная услуга по присвоению адресов объектам

адресации предоставляется бесплатно.
1.5. Применяемые термины и определения.
1.5.1. Муниципальная услуга - исполнение запроса заявителя,

направленного на подготовку и выдачу документа, необходимого
для подготовки проектной документации, получения разрешения
на строительство объектов капитального строительства, на ввод
объекта в эксплуатацию.

1.5.2. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги - нормативный правовой акт, устанавливающий в це-
лях предоставления муниципальной услуги сроки, порядок под-
готовки, согласования и принятия решения при исполнении зап-
роса заявителя, которое влечет получение документа, необходи-
мого для подготовки проектной документации, получения разре-
шения на строительство объектов капитального строительства, на
ввод объекта в эксплуатацию.

1.5.3. Заявитель - физическое или юридическое лицо или их за-
конные представители, обратившиеся за предоставлением муни-
ципальной услуги.

1.6. Количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами Администрации городского поселения «Поселок Воротынск»
при получении данной муниципальной услуги - 1.

1.7. Время ожидания для подачи документов в Администрацию
городского поселения «Поселок Воротынск» и получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не может превышать
15 минут.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 1. Порядок информирования о муниципальной услуге
2.1.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги

предоставляется специалистом по вопросам архитектуры Адми-
нистрации городского поселения «Поселок Воротынск»:

1) при личном контакте с заявителем;
2) с использованием средств телефонной связи и электронной

связи;
3) письменно – в случае письменного обращения заявителя.
1.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги дол-

жна содержать сведения:
- о действиях заявителя, являющихся основанием для предостав-

ления муниципальной услуги;
- о результате оказания муниципальной услуги и порядке пере-

дачи результата заявителю;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной

услуги предоставляется:
- специалистом по вопросам архитектуры Администрации го-

родского поселения «Поселок Воротынск»: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8,
тел.: (4842) 58-20-07, 58-11-81;

- с использованием средств телефонной и электронной связи;
- посредством публикаций в средствах массовой информации;
- в сети Интернет;
- на информационных стендах Администрации городского по-

селения «Поселок Воротынск».
2.1.4. Обязанности специалиста по вопросам архитектуры по

предоставлению услуги по телефону:
- называет организацию, свои фамилию, имя, отчество и долж-

ность;
- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает суть вопроса;
- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопро-

сов в пределах компетенции специалиста.
2.1.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной

услуги осуществляется специалистом по вопросам архитектуры
при личном контакте с заявителями, с использованием почтовой
(в том числе и электронной), телефонной связи.

Глава 2. Порядок получения консультаций по предоставлению
муниципальной услуги

2.2.1. Консультации по предоставлению муниципальной услуги

осуществляются в Администрации городского поселения «Посе-
лок Воротынск» специалистом по вопросам архитектуры по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Железнодорожная, д. 8, тел.: (4842) 58-20-07, 58-11-81.

2.2.2. Консультации осуществляются на личном приеме, по теле-
фону, через письменные обращения граждан, в том числе по элект-
ронной почте (adm_vorotynsk@mail.ru) в определенное время:

- понедельник, среда, пятница- с 8.00 до 17.00;
- вторник, четверг – неприемные дни (работа с документацией).
Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00.
Глава 3. Порядок информирования о ходе предоставления муни-

ципальной услуги
2.3.1. В любое время с момента приема документов заявитель

имеет право на получение сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

2.3.2. Информирование о ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистом по вопросам архитектуры
Администрации городского поселения «Поселок Воротынск»:

- при непосредственном обращении заявителя,
- с использованием телефонной связи.
2.3.3. Информация о сроке завершения оформления документов

и возможности получения заявителем результата предоставления
муниципальной услуги сообщается заявителю в момент подачи
заявления на предоставление муниципальной услуги.

Глава 4. Технические требования к помещению
2.4.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги

размещаются на первом этаже здания Администрации городского
поселения «Поселок Воротынск.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

2.4.2. На территории, прилегающей к месторасположению Ад-
министрации городского поселения «Поселок Воротынск», обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ
получателей муниципальной услуги к парковочным местам явля-
ется бесплатным.

2.4.3. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный дос-
туп инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими
указателями.

2.4.4. Места для информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, оборуду-
ются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
2.4.5. Места для ожидания приема на предоставление или полу-

чение документов оборудуются стульями.
2.4.6. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-

ются противопожарными системами и средствами пожаротуше-
ния, системами оповещения о возникновении чрезвычайных ситу-
аций, системами охранной сигнализации.

2.4.7. Помещения для непосредственного взаимодействия спе-
циалиста с заявителями организованы в виде отдельных рабочих
мест.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуще-

ствляющего предоставление муниципальной услуги;
- времени перерыва на обед и технического перерыва.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-
ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

Глава 1. Перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

3.1. В целях присвоения адреса объекту адресации заявитель об-
ращается в Администрацию городского поселения «Поселок Воро-
тынск» с заявлением установленного образца (Приказ Минфина
России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его ад-
реса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса») в соответствии с порядком, уста-
новленным настоящим Административным регламентом.

3.2. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об
аннулировании его адреса подается собственником объекта адре-
сации по собственной инициативе либо лицом, обладающим од-
ним из следующих вещных прав на объект адресации:

1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, дей-

ствующие в силу полномочий, основанных на оформленной в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке
доверенности, на указании федерального закона либо на акте упол-
номоченного на то государственного органа или органа местно-
го самоуправления.

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с
заявлением вправе обратиться представитель таких собственни-
ков, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дач-
ного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе
обратиться представитель указанных членов некоммерческих объе-
динений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания такого некоммерческого объединения.

3.3. В заявлении о присвоении адреса обязательно указываются
следующие данные:

-  фамилия, имя, отчество гражданина (если заявителем является
физическое лицо) или полное наименование организации (если
заявителем является юридическое лицо);

- место проживания (если заявителем является физическое лицо)
или юридический адрес (если заявителем является юридическое
лицо) заявителя;

- контактные телефоны.
3.4. Одновременно с поданным заявлением для оказания муни-

ципальной услуги необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие доку-

менты на объект (объекты) адресации;
2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием

преобразования которых является образование одного и более
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости с образованием одного и более новых объектов адреса-
ции);

3) разрешение на строительство объекта адресации (при при-
своении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разре-
шение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории (в случае
присвоения земельному участку адреса);

5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-

тельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия сельского поселения устанавливают-
ся Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Проект бюджета сельского поселения, решение об утвержде-
нии бюджета сельского поселения, годовой отчет о его исполне-
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета сельс-
кого поселения и о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием расходов на оплату их труда подлежат офи-
циальному опубликованию.

Органы местного самоуправления сельского поселения обеспе-
чивают жителям сельского поселения возможность ознакомиться с
указанными документами и сведениями в случае невозможности
их опубликования.»

16. Статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Формирование доходов бюджета сельского поселения осу-

ществляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством о налогах и сборах и зако-
нодательством об иных обязательных платежах.

2. Формирование расходов бюджета сельского поселения осуще-
ствляется в соответствии с расходными обязательствами сельско-
го поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами мес-
тного самоуправления сельского поселения в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Исполнение расходных обязательств сельского поселения осу-
ществляется за счет средств бюджета сельского поселения в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.»

17. Статью 55 Устава признать утратившей силу.
18.Статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»

19. Статью 60 Устава признать утратившей силу.
20. Статья 62 Устава:
а) Абзац 3 части 3 после слова «Ответственность» дополнить

словами «главы сельского поселения и»
б) В части 5 слова «и другие уполномоченные федеральным

законом органы» исключить.
21. Часть 4 статьи 63 Устава дополнить предложением следую-

щего содержания:
«Голос главы сельского поселения учитывается при принятии

устава муниципального образования, муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования как голос депутата Сельской Думы.»

ПРОЕКТ
СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО  МУРОМЦЕВО»

РЕШЕНИЕ

Окончание. Начало на 3-ей стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
лое помещение (в случае присвоения помещению адреса, измене-
ния и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение);

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пере-
планировке помещения, приводящих к образованию одного и бо-
лее новых объектов адресации (в случае преобразования объек-
тов недвижимости (помещений) с образованием одного и более
новых объектов адресации);

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят
с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации);

9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в
случае аннулирования адреса объекта адресации).

В соответствии с п. 30 Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов документы, указанные в подпунктах 2) - 9) не
могут быть затребованы у заявителя. Однако данные документы
могут быть представлены заявителем самостоятельно. Остальные
документы, указанные в п. 3.4, прилагаются к заявлению.

Запрещается требовать от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

3.5. В случае если присвоение адреса осуществляется в рамках
ввода объекта адресации в эксплуатацию, а также при наличии в
отделе архитектуры необходимых документов, повторное их пред-
ставление не требуется.

3.6. Представленные документы должны соответствовать следу-
ющим требованиям:

1) документы имеют надлежащие подписи сторон или опреде-
ленных законодательством должностных лиц;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц - без сокращения, с указанием их
мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических лиц,
адреса их мест жительства (если заявителем является физическое
лицо) или юридические адреса (если заявителем является юриди-
ческое лицо) написаны полностью, в документах нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

3) документы не должны быть исполнены карандашом;
4) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) в представленных документах не должно быть разночте-

ний наименований, показателей, адресов и т.д.
Раздел 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 1. Порядок и сроки предоставления муниципальной услу-

ги
4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется с

момента поступления в Администрацию городского поселения
«Поселок Воротынск» пакета документов, необходимых для рас-
смотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в
срок не более чем 18 (восемнадцать) рабочих дней со дня поступ-
ления заявления.

Глава 2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги

4.2.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть от-
казано по следующим основаниям:

- с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обрати-
лось лицо, не указанное в п. 3.2 настоящего Регламента;

- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и
соответствующий документ не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе;

- документы, обязанность по предоставлению которых для при-
своения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса
возложена на заявителя, выданы с нарушением порядка, установ-
ленного законодательством Российской Федерации;

- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адреса-
ции адреса или аннулирования его адреса.

4.2.2. Принятое Администрацией городского поселения «Посе-
лок Воротынск» решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги оформляется письменно с указанием причин, по-
служивших основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и в течение 18 рабочих дней с момента принятия
соответствующего решения направляется заявителю заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. Отказ должен быть подписан
Главой Администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

4.2.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адре-
са или аннулировании его адреса должно содержать причину от-
каза с обязательной ссылкой на п. 35 Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов.

Раздел 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
1) прием документов для оказания муниципальной услуги;
2) проверка представленных документов на соответствие требо-

ваниям, установленным нормативными правовыми актами;
3) регистрация заявления и приложенных к нему документов,

необходимых для оказания муниципальной услуги;
4) принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче постанов-

ления о присвоении адреса объекту адресации;
5) подготовка проекта постановления Администрации городс-

кого поселения «Поселок Воротынск» о присвоении адреса объек-
ту адресации;

6) выдача постановления Администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» (далее - постановление) о присвоении ад-
реса объекту адресации.

Глава 1. Последовательность административных действий (про-
цедур) при предоставлении муниципальной услуги

5.1.1. Административная процедура при принятии решения о
подготовке проекта постановления о присвоении адреса объекту
адресации осуществляется на основании поступившего от заяви-
теля (представителя - по доверенности) заявления и документов,
указанных в пунктах 3.1 и 3.4 раздела 3 настоящего Администра-
тивного регламента.

5.1.2. При предоставлении заявителем документов специалист,
уполномоченный принимать документы, проверяет полномочия
заявителя или доверенного лица, действующего от его имени.

5.1.3. Специалист, уполномоченный принимать документы, зна-
комится с комплектом документов, определяет их соответствие
установленным требованиям.

Глава 2. Рассмотрение представленных документов и принятие
решения о выдаче постановления о присвоении адреса объекту
адресации

5.2.1. Глава Администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» в течение 1 рабочего дня со времени поступления
документов назначает исполнителя для подготовки проекта по-
становления о присвоении почтового адреса объекту адресации.

5.2.2. Исполнитель проверяет наличие полного пакета докумен-
тов и готовит проект постановления.

5.2.3. Проект постановления визируется исполнителем - специ-
алистом по вопросам архитектуры Администрации.

После подписания главой Администрации, а в случае его отсут-
ствия - заместителем главы Администрации городского поселения
«Поселок Воротынск», который исполняет его полномочия, по-
становления о присвоении адреса объекту адресации передается
специалисту по вопросам архитектуры, который выдает заявите-

лю это постановление.
Раздел 6. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИ-

ЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6.1. Специалист по вопросам архитектуры, ответственный за

информирование и консультирование граждан, несет персональ-
ную ответственность за полноту, грамотность и доступность про-
веденного консультирования, за полноту собранных документов,
правильность их оформления, соблюдение требований к докумен-
там, за правильность выполнения процедур по приему, контролю
соблюдения требований к составу документов.

6.2. Руководство предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется Главой Администрации городского поселения «Посе-
лок Воротынск».

6.3. Персональная ответственность специалистов, должностных
лиц закрепляется в должностных регламентах и должностных ин-
струкциях в соответствии с требованием законодательства.

Раздел 7. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГА-
НА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А
ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ-
ЖАЩИХ

7.1. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или)
бездействия должностных лиц Администрации городского посе-
ления «Поселок Воротынск» в досудебном (внесудебном) поряд-
ке.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в по-
рядке, установленном статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

7) отказ органа, предоставляющего, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

7.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию городского поселения
«Поселок Воротынск», предоставляющую муниципальную услу-
гу. Жалобы на действия (бездействия) специалиста по вопросам
архитектуры подаются главе Администрации городского поселе-
ния «Поселок Воротынск».

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

7.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

7.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния является поступление в Администрацию городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» жалобы, направленной по почте, по
электронной почте либо представленной заявителем в письмен-
ной форме на бумажном носителе.

7.5. Жалоба, поступившая в Администрацию городского посе-
ления «Поселок Воротынск», подлежит рассмотрению главой Ад-
министрации городского поселения «Поселок Воротынск» в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Администрацией городского поселения «По-
селок Воротынск» в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск» принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го постановления, исправления допущенных Администрацией го-
родского поселения «Поселок Воротынск» опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
7.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в п. 7.6 настоящего Административного регламента, зая-
вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

7.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления глава Администрации городского посе-
ления «Поселок Воротынск» незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД  имущества Калужской области сообщает об итогах
объявленного на 21 декабря 2015 г. аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:050502:167, площа-
дью 4000 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Мордвино-
во (рядом с земельным участком с КН 40:01:050502:75.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни
одной заявки.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:050403:226, площа-
дью 4000 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жи-
лой дом, участок находится примерно в 290 м от ориентира по
направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, д. Рыково, д. 14.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни
одной заявки.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:050403:227, площа-
дью 4000 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жи-
лой дом, участок находится примерно в 190 м от ориентира по
направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, д. Рыково, д. 14.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отказом в допуске
к участию в аукционе единственного заявителя.

Организатор аукциона:  бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация сельского поселения
«Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановления ад-
министрации сельского поселения «Село Муромцево» Бабы-
нинского района Калужской области от 29.09.2015 г. № 139
(лот № 1), № 140 (лоты №№ 2, 3).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубли-
ковано в газете «Бабынинский вестник» 14.11.2015 г. № 91
(11007).

Î Åäèíîì
ðåãèñòðàöèîííîì öåíòðå
С 28 декабря 2015 года все регистрационные действия в

отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей  на  территории  Калужской  области  будет  осу-
ществлять Единый регистрационный центр (далее – ЕРЦ),
функции  которого  возьмут  на  себя  специализированные
отделы  ИФНС  России  по  Ленинскому  округу  г.  Калуга,
располагающейся  по адресу:  248600,  г.  Калуга, пер.  Вос-
кресенский, 28.

Необходимость создания ЕРЦ в нашей области была продик-
тована несколькими причинами. Это и совершенствование про-
цедур государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, и формирование благоприят-
ной обстановки для поддержки предпринимательства, а также
других условий для его успешного развития.

В настоящее время на территории практически всех субъек-
тов РФ успешно функционируют созданные ЕРЦ.

ЕРЦ в Калужской области будет осуществлять все виды ре-
гистрационных действий централизованно для всех налогопла-
тельщиков региона, а также отдельные функции по учету. В
Центре можно будет получать и сведения из государственных
реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

В ЕРЦ будут созданы все условия для качественного обслу-
живания налогоплательщиков и оперативного оказания им ин-
формационных услуг. Прием посетителей будет вестись в 8
окнах операционного зала при помощи электронной системы
управления очередью. В зале работает администратор, кото-
рый поможет сориентироваться в порядке получения государ-
ственных услуг и получить талон в терминале электронной
очереди. Операционный зал оборудован также специальной
зоной ожидания.

В целях повышения качества предоставляемых услуг по всем
видам регистрационных действий для налогоплательщиков ре-
гиона предусмотрены различные способы предоставления
документов в ЕРЦ:

• почтовым отправлением с объявленной ценностью при его
пересылке с описью вложения;

• представлены в ЕРЦ лично заявителем или через действую-
щего на основании нотариальной доверенности представителя
заявителя;

• представлены через филиалы многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ);

• направлены в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной

электронной подписью (ЭЦП), с использованием сети Интер-
нет, включая единый портал

государственных и муниципальных услуг.
Обращаем внимание налогоплательщиков, что с 28 декабря

2015 года в подаваемых формах
заявлений на государственную регистрацию должно быть ука-

зано наименование регистрирующего органа «ИФНС по Ле-
нинскому округу г. Калуги», код регистрирующего органа
«40046».

Реквизиты для оплаты государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию ЮЛ или ИП:

Наименование налогового органа – ИФНС России по Ле-
нинскому округу г. Калуги,

ИНН 4027018228,
КПП 402701001,
Получатель – УФК по Калужской области (ИФНС России по

Ленинскому округу г. Калуги),
Наименование банка получателя – Отделение Калуга,
БИК: 042908001
№ счета: 40101810500000010001,
ОКТМО: по месту нахождения юридического лица или мес-

ту жительства индивидуального предпринимателя – 29701000,
КБК: 182 1 08 07010 01 1000 110 (если документы на регис-

трацию предоставляются через филиалы МФЦ, КБК должен
быть: 182 1 08 07010 01 8000 110).

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по обращениям заявителей
будут предоставляться как ЕРЦ, так и налоговыми инспекция-
ми Калужской области.

Межрайонная ИФНС России №1 по Калужской области.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Поздравляем с золотой свадьбой Александра Николаевича и Люд-

милу Владимировну ШИРОКОВЫХ!
Дорогие наши! Примите от нас по-

здравления с замечательным  юбиле-
ем – золотой свадьбой!

Не многие могут похвастаться  тем,
что дошли до этой отметки. А вы пол-
века прожили в любви и согласии. Пусть
жизненный путь не был легким, пусть
пришлось пройти через множество
трудностей, но бытовая неустроен-
ность и невзгоды не сломили вас, не

убили вашу любовь и привязанность друг к другу. Вы сумели сохра-
нить свое чувство во всех испытаниях,  делились с другими своим
жизненным опытом и помогали  тем, кто просил о помощи.

Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным. Оста-
вайтесь такими же любящими и впредь!

Дочь, внуки.

27 декабря дорогая мама, бабушка и прабабушка
Зинаида Ивановна КУЗНЕЦОВА
будет отмечать  90-летний Юбилей!

Поздравляем!
В день юбилея мы тебе желаем
Здоровья, силы духа, благ земных!
От всей души сердечно поздравляем,
Се также, с удовольствием, живи!
Дочь, сын, сноха, внучки, правнуки,
семьи Свириных, Шершневых.

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü
СРОЧНО продается дом 2 этажа, 170 кв. м, все коммуникации.
Телефон: 8-910-915-48-03.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами в пос.
Бабынино. Телефон: 8-980-510-70-63.

СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-960-518-65-85.

Ðàçíîå

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, сантехника, газо-
водоснабжение, электро-бензоинструменты, сервис-гарантия.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ог-
раждения, виниловый сайдинг, софиты...

ВСЕ ДЛЯ АВТО:
запчасти, расходники, масла, аккумуляторы, резина и т.д.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы, уголки, швелер, листы и  многое другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон:  8-906-644-4-890.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

КАЧЕСТВЕННЫЙ  ремонт
стиральных машин, холодильни-
ков. Телефоны:  8-906-508-21-53;

     8-900-579-54-70.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ    распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: сни-
мет  порчу, сглаз, соединит се-
мейную жизнь, вылечит многие
болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

УСЛУГИ КамАЗа-самосвала, погрузчика фронтального (3,2 куба),
автогрейдера. ПЛАНИРОВКА дорог. ЧИСТКА снега. ДОСТАВ-
КА сыпучих материалов. Телефон: 8-909-252-29-55.

В магазине “ВЕРНИСАЖ” (2 этаж) в отделе “СУНДУЧОК”
в продаже имеются: постельное белье, одеяло, подушки, пле-

ды, ламбрекены, шторы.
Принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой сложно-

сти. Телефон: 8-910-542-96-50.

СКУПАЕМ старые перины, подушки. Телефон: 8-906-571-07-63.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электромонтажных работ. Подключаю но-

вые дома. Заменяю счетчики и розетки. Телефон: 8-910-910-56-26.

СПИЛОВКА деревьев (любой сложности).
Цена договорная.  Телефон: 8-920-617-60-60.

 Открыла выставку директор школы Э.В. Обухова.
В приветственном слове она обратилась к значимо-
сти знания истории родного края для духовного раз-
вития человека. Отдельной строкой была озвучена
важность в жизни каждого человека его увлечений.
Творчество, которым дети начинают заниматься с
детства, определяет и выбор профессии по душе,
позволяет человеку самореализоваться, быть духов-
но богаче. Многие известные люди, получив обра-
зование по одной специальности, выбрали делом
своей жизни творческое увлечение. А ведь таким
увлечением для некоторых становится искусство фо-
тографии.

 О.Н. Вахтурова, комментируя свои фотоработы,
рассказала о том, при каких обстоятельствах они
были сделаны, почему именно эти объекты привлек-
ли ее внимание. К открытию фотовыставки она под-
готовила еще дополнительную презентацию, на ко-
торой были представлены эти же объекты, но в раз-
ные годы.

Интерес у ребят вызвала подборка собранных фо-
тоснимков с видами Воротынска 60-70-х годов. Ок-
сана Николаевна постаралась объяснить детям, что
фотография является историческим документом.
Уместно вспомнить знаменитого химика и фотогра-
фа С.М. Прокудина-Горского, который в начале 20
века по заказу Николая II совершил ряд фотоэкспе-
диций по Российской империи. Сейчас благодаря
его снимкам, сделанным в «естественном» цвете»,
восстанавливаются храмы, исторические ансамбли,
и с сожалением оценивается утраченное.

 Краеведы Воротынска тоже не остаются равно-
душными. В школьных музеях собираются фотогра-
фии видов нашего поселка и его окрестностей. Бла-
годаря таким фотографиям мы можем увидеть Ю.А.
Гагарина на аэродроме «Орешково» в 1961 г., стро-
ительство нашего поселка и многое другое. Пользу-
ясь случаем, хочу обратиться к жителям района: если
в вашем фотоальбоме есть интересные фотографии
нашей местности, поделитесь ими со своими крае-
ведами: современная техника позволяет копировать
и возвращать фото хозяину.

На фотовыставке учащихся школы были представ-
лены работы детей 1-9 классов. Интересный проект
подготовила учащаяся 7 класса Катя Присяжнюк.

Ïîñâÿùåíèå Âîðîòûíñêó
В  рамках  празднования  860-летия  Воротынска  в  МКОУ  «СОШ  №1»  в  школьной

библиотеке,  хозяйкой  которой  является  О.И.  Ефременкова,  прошло  открытие  фо-
товыставки  «Воротынск  древний  и  молодой».  Это  объединенная  фотовыставка
взглядов  2-х  поколений:  одна  представлена  фотографиями  детей,  вторая  –  более
опытными  фотографами:  учителем  высшей  категории,  Почетным  работником  об-
щего образования  О.Н.  Вахтуровой  и старшим  научным сотрудником  Национально-
го  Парка  «Угра»  В.П.  Новиковым.  Эта  профессионально  оформленная  выставка,
сделанная  к  юбилею  Воротынска,  была  любезно  предоставлена школе  администра-
цией  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

Она составила презентацию из своих фотоснимков,
рассказывающих об общественных зданиях поселка
с историческим экскурсом. Хочется выделить под-
борку интересных фотографий, представленных на
выставку Дмитрием Николаенко, Ксенией Хариной.

В заключительной части нашего мероприятия про-
звучали стихи о Воротынске. Для многих граждан
бывшего СССР он стал второй Родиной. Прозвуча-
ло стихотворение Карена Гариевича Аракелян, ко-
торое начинается со слов – «Я люблю этот малень-
кий город, он дороже любой из столиц!». И как гимн
Воротынску, в исполнении автора прозвучало сти-
хотворение краеведа Т.В. Изотовой, почетного гос-
тя нашей выставки:

«ЮБИЛЕЙНОЕ»
Словно в сказке, край осенний

Загляделся в синеву,
Праздник радостный рожденья

К нам приходит наяву.
С днем рожденья, город древний,

Переживший столько лет!
И со всех земель окрестных

Все несут тебе привет.
Воротынск – земля родная,

Пограничные края,
Всюду старина седая
Окружает тут тебя.
Здесь Великое стоянье
Разорвало ночи мрак,

Ночи напасти татарской
На родимых берегах.

И Ахмат как пес побитый,
Повернул войска домой.
От Угры реки великой,

Поплатившись головой.
Сколько видела сражений

Эта древняя земля,
Умирала, воскресала,
Русь, спасая от врага.

Город – крепость, щит Отчизне
След, оставивший в веках,

Отблеск славы той военной
Лег на наших земляках.

Славный родом, славный делом,
Охраняя град Москву,

Князь Михайло Воротынский
заградил пути врагу.

С днем рожденья древний город!
Как славны твои дела!

Возрожденья день великий
Пусть скорей найдет тебя!

 К сожалению, наши старшеклассники остались
равнодушными к участию в выставке. Обидно, что
многие дети, имея хорошие фотоаппараты, сотовые
телефоны с большим разрешением камер, планше-
ты не хотят выйти за рамки банального «сэлфи».
Запечатлевая себя на разном фоне, они упускают
большую возможность увидеть и полюбить тот боль-
шой мир, который их окружает.

О. ЛИТВИНОВА,
учитель истории,

руководитель музея МКОУ «СОШ №1».

В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

Ê Äíþ Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Накануне  праздника  члены  Молодежного  совета  Бабынинского  района  по  иници-
ативе  Молодежного  парламента  Калужской  об-
ласти  провели  познавательное мероприятие  для
старшеклассников  в  трех  школах  района:  МОУ
«СОШ№2»  п.  Бабынино,  МКОУ  «СОШ»  п.  Га-
зопровод,  МКОУ  «СОШ»  с.  Муромцево.

В ходе мероприятия, школьники прослушали краткую
лекцию на тему Конституционного права. Ребятам было
рассказано об истории создания, содержании Конститу-
ции, а также об их правах и обязанностях. Второй частью
мероприятия стала игра «Знай свои права», в которой все
приняли активное участие и продемонстрировали свои
знания.

Данное мероприятие показало, что наше подрастающее по-
коление не такое уж и пассивное, ребята отлично проявили
себя и каждый с гордостью может сказать, что он Гражда-
нин РФ!

 М. ДОНИНА,
член Молодежного совета МО МР «Бабынинский район».



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ26 декабря 2015 года7

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ñ 28 äåêàáðÿ ïî 3 ÿíâàðÿ

Понедельник,
28 декабря

Вторник,
29 декабря

Среда,
30 декабря

Четверг,
31 декабря

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25 “Угадай мелодию” 12+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “НОВОГОДНИЙ РЕЙС”
12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости 16+
01.15, 03.05 “НЕВЕРНЫЙ” 12+

РОССИЯ  1
05.00, 09.15 “Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 “О самом главном” 16+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Ве-
сти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00 “Наш человек” 12+
16.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 16+
21.00 Русская серия 12+
00.10 “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ” 12+
02.05 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ” 12+

ТВЦ
05.50 “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
07.55 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”
09.55 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!”
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Со-
бытия”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты” 16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15.35 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА” 12+
17.30 “Город новостей”
17.40 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “События-2015” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
23.55 “БЕГЛЕЦЫ” 12+
01.45 “ПРО ЛЮБОFF” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ТАКСИСТКА” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
07.00 “НТВ утром” 16+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
14.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “АРГЕНТИНА” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
00.10 “ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ” 16+
01.40 “Советская власть” 12+

РОССИЯ  К
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
14.00 “Евгений Евстигнеев”
14.45 “Важные вещи”
15.10, 23.50 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ”
16.35 “Сны возвращений”
17.20 “События года”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Линия жизни”
20.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
21.50 “Кино – дело тонкое. Вла-
димир Мотыль”
22.30 “Пиано Гайз”
23.45 “Худсовет”
01.20 Оркестровые миниатюры
XX века
01.40 “Аллеи Буниных”

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02 “КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ” 0+
07.35, 08.05, 08.15, 09.30, 19.05
М/ф
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
11.00 “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ”
12+

14.00 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
15.05 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
17.30 “КУХНЯ” 12+
18.32, 00.02 “Новости” 16+
19.00 “Миллион из Простоква-
шино” 12+
19.15 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
21.00 “МАМОЧКИ” 16+
22.00 “ЕЛКИ-3” 6+
00.30 “Кино в деталях” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30,
16.00, 16.05, 17.15 “ВЕЧНЫЙ
ЗОВ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “Момент истины” 16+
00.10 “Место происшествия. О
главном” 16+
01.10 “День ангела”

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы “ 16+
06.05, 14.50 “ШИРОКА РЕКА”
16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Неделя “ 12+
10.05 “Культурная Среда “ 16+
10.30 “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН”
6+
11.50 “ВИОЛА ТАРАКАНОВА
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ” 12+
12.40 “Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь” 12+
12.55 “Литературные герои” 0+
13.00 “Частные коллекции” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “Детские Новости” 6+
13.55 “Исторические байки” 16+
14.00 “Планета “Семья” 12+
15.45 “Родной образ” 12+
17.45 “Простые вещи” 12+
18.00 “Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето” 16+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “Монастырские стены” 6+
20.00, 01.20 “Главное” 16+
22.00, 05.10 “ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЕТИ” 16+
22.50 “Пешком по Москве” 12+
23.05 “Достояние России” 12+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
10” 16+
00.40 “Александр Михайлов. Я
боролся с любовью” 16+
02.45 “А ВОТ И ОНА” 16+
04.15 “Хотите жить долго?” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15 “НОВОГОДНИЙ РЕЙС”
12+
14.25 “Угадай мелодию” 12+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.35 “НОВОГОДНИЙ РЕЙС”
12+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 Ночные новости 16+
00.50 “БЕЛЫЙ МАВР” 18+

РОССИЯ  1
05.00, 09.15 “Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 “О самом главном” 16+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  -  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00 “Наш человек” 12+
16.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 16+
21.00 Русская серия 12+
00.05 “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ”
12+
02.05 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ” 12+

ТВЦ
06.00 “МИМИНО” 12+
07.50 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
09.45 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Собы-
тия”
11.50 “СМАЙЛИК” 16+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 “Без обмана” 16+
15.40 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА” 12+
17.30 “Город новостей”

17.40 “ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ” 12+
20.00 “ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
23.55 “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ”
12+

НТВ
05.00, 06.05 “ТАКСИСТКА” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
07.00 “НТВ утром” 16+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ” 12+
23.30 “Анатомия дня” 16+
00.10 “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ”
12+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 “СИЛЬВА”
12.40 “Сергей Мартинсон”
13.25, 22.05 Музыка на канале
14.50 “Уильям Гершель”
15.10, 23.50 “МИСТЕР ВОЛА-
РЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДО-
МЕНИКО МОДУНЬО”
17.05 “События года”
19.05 “Фидий”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Линия жизни”
20.55 “Юрий Никулин. Класси-
ка жанра”
21.20 “Золотой теленок”. С та-
ким счастьем – и на экране”
23.45 “Худсовет”

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.30, 08.02, 19.05 М/ф
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30 “ТУРБО” 6+
11.15 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
13.00, 14.00, 23.45, 00.30 “Ураль-
ские Пельмени” 16+
15.30 “ЕЛКИ-3” 6+
17.30 “КУХНЯ” 12+
19.00 “Миллион из Простоква-
шино” 12+
19.15 “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА” 12+
21.00 “МАМОЧКИ” 16+
22.00 “МАМЫ-3” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30,
16.00, 16.05, 17.15 “ВЕЧНЫЙ
ЗОВ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
02.00 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ” 12+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Но-
вости”
14.50 “ШИРОКА РЕКА” 16+
15.45 “ПРИЗРАК ЗАМКА КЕН-
ТЕРВИЛЬ” 6+
17.15 “Частные коллекции” 16+
17.30 “Азбука здоровья” 16+
18.00 “Тур на спор” 12+
18.15 “Достояние России” 12+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “Пешком по Москве” 12+
19.15 “Простые вещи” 12+
20.00, 01.20 “Главное” 16+
22.00 “Александр Михайлов. Я
боролся с любовью” 16+
22.40 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
22.45 “Частные коллекции”
23.00 “Рожденные в СССР” 16+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
10” 16+
00.40 “Повелитель дельфинов”
12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “НОВОГОДНИЙ РЕЙС”
12+
14.25 “Угадай мелодию” 12+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время” 16+
21.35 “Клуб веселых и наход-
чивых” 16+
00.10 “МАММА МИА!” 16+

РОССИЯ  1
05.00, 09.15 “Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести 16+
09.55 “О самом главном” 16+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30  “Вести”  -  Калуга
+12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00 “Наш человек” 12+
16.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
17.25 “Один в один” 16+
21.00 Русская серия 12+
00.05 “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ” 12+

ТВЦ
05.55 “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
16+
07.55, 11.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Собы-
тия”
13.30 “Александр Ширвиндт” 12+
14.50 “Новый год с доставкой
на дом” 12+
15.50 “ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ” 16+
17.30 “Город новостей”
17.45 “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ” 16+
20.00 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗАДОРНОВ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “ПАПАШИ” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “ТАКСИСТКА” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
07.00 “НТВ утром” 16+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ПАНСИОНАТ “СКАЗ-
КА”, ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕ-
НЫ” 12+
23.30 “Анатомия дня” 16+
00.10 “ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 “МАРИЦА”
12.35 “Свидание с Олегом По-
повым”
13.30, 22.00 Гала-концерт “Ита-
льянская ночь”
15.10, 23.50 “МИСТЕР ВОЛА-
РЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДО-
МЕНИКО МОДУНЬО”
16.50 Хибла Герзмава
17.10 “Эзоп”
17.20 “Кинескоп”
18.00 “События года”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Линия жизни”
20.55 “Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев”
21.20 “Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым”
23.45 “Худсовет”

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.43, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02 “ТУРБО” 6+
07.45, 09.30, 19.05 М/ф
08.15 М/ф 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.45 “МЕДВЕДЬ ЙОГИ” 0+
11.10 “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА” 12+
13.00, 14.00, 23.40, 00.30
“Уральские Пельмени” 16+
15.15 “МАМЫ-3” 12+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Миллион из Простоква-
шино” 12+
19.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА” 6+
21.00 “МАМОЧКИ” 16+
22.00 “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ” 0+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”

10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.10,
15.05, 16.00, 16.35, 17.35 “ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.55 “Обзор позавче-
рашней прессы” 16+
06.05, 14.50 “ШИРОКА РЕКА”
16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 16+
10.30 “Времена и судьбы” 6+
11.00 “Новогоднее кулинарное
шоу” 12+
11.50 “ВИОЛА ТАРАКАНОВА
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ” 12+
12.40 “Я профи” 6+
12.55 “Исторические байки” 16+
13.00 “Планета “Семья” 12+
13.40 “Простые вещи” 12+
14.00 “Рожденные в СССР” 16+
16.35 “ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС” 6+
18.05 “Повелитель дельфинов”
12+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “Культурная Среда” 16+
22.00 “Владимир Высоцкий” 16+
22.40 “Юбилейный концерт
Димы Билана” 16+
00.00 “Простые вещи” 16+
00.15 “Родной образ” 12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 “ОДИН ДОМА” 16+
11.15, 12.15 “Первый дома” 16+
13.25 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”
16+
15.15 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА” 16+
16.50 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 16+
20.40 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 16+
22.30, 00.00 “Новогодняя ночь
на Первом” 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
03.00 “Дискотека 80-х”

РОССИЯ  1
05.40 “ЧАРОДЕИ” 16+
08.50 “ДЕВЧАТА” 16+
10.45 “Лучшие песни” 16+
13.25 “САМОГОНЩИКИ” 16+
14.00 Вести 16+
14.20 “Короли смеха” 16+
16.00 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА” 16+
18.00 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ” 16+
19.45 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
16+
21.45 “Новогодний парад звезд”
16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 16+
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2016 г. 16+

ТВЦ
04.55 “ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ” 12+
06.45 “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 6+
08.30 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”
09.50 “СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ”
11.10 М/ф
11.30 “События”
11.45 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 6+
13.10 “12 СТУЛЬЕВ”
16.20 “МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ” 16+
18.45 “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 12+
20.55 “МОРОЗКО”
22.15 “Поем вместе любимые
песни!” 6+
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
23.35 “И снова поем вместе!” 6+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.05 “Поем вместе в 2016 году!”
6+
00.30 “Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь” 6+
02.25 “ИГРУШКА” 6+
04.05 “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “ТАКСИСТКА” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Се-
годня”
07.00 “НТВ утром” 16+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+

10.20 “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”
16+
13.05 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
16+
16.05 “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН”
19.00 Сегодня 16+
20.15 “ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА”
23.00, 00.00 “Новогодняя дис-
котека 80-х” 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
03.00 “The best” 12+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 “Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым”
11.05 “Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев”
11.30 “ЦЫГАНСКИЙ БАРОН”
13.00 Док. фильм
13.40 “Татьяна и Сергей Ники-
тины в кругу друзей”
15.10 “Маргарита Терехова”
15.50 “СОБАКА НА СЕНЕ”
18.05 Балет “Щелкунчик”
19.50 “Леонид Гайдай... и не-
много о “Бриллиантах”
20.30 “Русские сезоны”
21.35 “Романтика романса”
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.05 Легендарные концерты

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02 “НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ”
07.35 “МЕДВЕДЬ ЙОГИ” 0+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.32 М/ф
10.05 “МОНСТРЫ НА ОСТРО-
ВЕ-3D” 0+
11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА” 6+
14.00 “Миллион из Простоква-
шино” 12+
14.05, 15.05, 17.00, 19.00, 21.00,
22.25, 00.00 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
23.55 “Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина” 0+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.30 “Сейчас”
06.10 “Момент истины” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30 “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?” 12+
11.40 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА” 12+
13.30 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.20,
20.00, 20.40, 21.20 “СЛЕД” 16+
22.00 “Добрый Новый год со
звездами Дорожного радио”
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.05 “Легенды Ретро FM”
02.05 “Супердискотека 90-х” 6+
04.10 “Звезды Дорожного ра-
дио” 6+

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
06.05 “ШИРОКА РЕКА” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30 “Новости”
09.05 “Главное” 16+
10.30 “Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь” 12+
10.45 “Частные коллекции”
11.00 “ВИОЛА ТАРАКАНОВА
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ” 12+
12.40 “Культурная Среда” 16+
13.10 “Мамина кухня” 0+
13.25 “Новогоднее кулинарное
шоу” 12+
14.15 “Крупным планом” 16+
14.50 “ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕ-
РА ЛОХ-НЕСС” 6+
16.25 “Простые вещи” 12+
16.40 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 6+
21.30 “Новогодний ПроLIVE”
16+
22.30 “Приют комедиантов” 16+
00.00 “Когда часы ХХII бьют”
00.05 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
2 ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
02.45 “ПроLIVE” 16+
04.00, 04.50 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00 “Дискотека 80-х” 16+
07.30 “Первый скорый” 16+
09.00 “Новогодний календарь”
16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
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10.15 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”
16+
11.30 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 16+
14.50 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА” 16+
16.10, 18.15 “КВН” 16+
19.00 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 16+
20.30 “Точь-в-точь” 16+
00.01 “ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕ-
ЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА” 12+
01.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
В РОЗОВЫХ ТОНАХ” 12+
03.00 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК”
16+

РОССИЯ  1
05.15 “Лучшие песни” 16+
07.35, 08.55 М/ф
10.15 “САМОГОНЩИКИ” 16+
10.50 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА” 16+
12.30, 14.10 “Песня года” 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
15.15 “Юмор года” 16+
16.50 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ” 16+
18.20 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
16+
20.30 “Один в один” 16+
22.45 “ЕЛКИ” 12+
00.15 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!” 12+
01.55 “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ” 16+

ТВЦ
06.10 “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
08.00 “СЕРДЦА ТРЕХ 2” 12+
10.10 “КОММУНАЛКА” 12+
13.25 “Новый год с доставкой
на дом” 12+
14.30 “События”
14.45 “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 12+
16.45 “ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО” 12+
19.45 “С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!” 6+
21.10 Новый год в “Приюте ко-
медиантов” 12+
22.45 “РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО” 12+
00.30 “ДЖИВС И ВУСТЕР” 12+
02.15 “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС” 12+

НТВ
05.00 “ТАКСИСТКА: НОВЫЙ
ГОД ПО ГРИНВИЧУ” 12+
06.40 “ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...” 12+
08.20 “ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!” 16+
10.20 “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН”
13.05, 16.20, 19.20 “ПАУТИНА”
16+
16.00, 19.00 “Сегодня”
01.25 “ЗИМНИЙ КРУИЗ” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 01.10 М/ф
10.55 “СОБАКА НА СЕНЕ”
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра- 2016 г
15.45, 00.00 “ПОДКИДЫШ”
17.00 Легендарные концерты
18.30 Конкурс “Синяя Птица”
21.00 “БОЛЬШИЕ КАНИКУ-
ЛЫ”
22.30 Гала-концерт на Марсо-
вом поле, Париж- 2014 г.
01.55 “Искатели”
02.50 “Джотто ди Бондоне”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.37, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02 “МОНСТРЫ НА ОСТРО-
ВЕ-3D” 0+
07.40, 08.20, 09.00, 09.20 М/ф
08.32, 16.02 “Новости. Хроног-
рафия” 16+
09.40, 11.10, 12.40, 14.00, 23.15
“Шоу “Уральских Пельменей”
16+
16.30 “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ”
18.10 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК”
19.40 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-
2”
21.25 “МАЙОР ПЕЙН”

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.15 М/ф
12.00 “Мое советское детство”
12+
13.40 “Моя советская юность”
12+
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15
“СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 23.20
“МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
00.40 “Легенды Ретро FM” 6+

НИКА-ТВ
06.30 “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА” 0+
08.00 “ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА” 0+
08.55 “Спросите повара” 12+
09.20 “Короли эпизода” 12+
10.05 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 16+
11.35 Концерт (кат16+) 16+
12.30 “Детский канал” 12+
14.15 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!” 12+
19.05 “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!” 16+
21.20 “ГАРДЕМАРИНЫ III”
16+
23.05 “ПроLIVE” 16+
00.00 “Робби Уильямс. Концерт.
Одна ночь в Палладиуме”
01.20 “Национальные особен-
ности встречи Нового года” 16+
02.50 “ПО ТУ СТОРОНУ КРО-
ВАТИ!” 18+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10, 11.45 “Ералаш”
06.40 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД” 16+
08.10 “БЕДНАЯ САША” 16+
10.15 “МОРОЗКО” 12+
12.10 “ОДИН ДОМА” 12+
14.10 “ОДИН ДОМА 2” 12+
16.20 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
18.30 Концерт “Ээхх, разгу-
ляй!”
21.00 “Время” 16+
21.20 “АВАТАР” 16+
00.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР” 12+
02.00 “АННА И КОРОЛЬ” 12+

РОССИЯ  1
04.55 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!” 12+
07.00 “СВАТЫ” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.10 “СВАТЫ” 16+
12.00, 14.10 “Песня года” 16+
15.25 “Юмор года” 16+
17.20 “Главная сцена” 16+
20.35 “ЕЛКИ 1914” 12+
22.45 “ЕЛКИ-2” 12+
00.40 “КЛУШИ” 12+
02.35 “СИЛЬВА” 16+

ТВЦ
05.55 “С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!” 6+
07.15 “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО” 12+
09.05 “Православная энцикло-
педия” 6+
09.30 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
12+
11.40 “Евгения Ханаева. Поздняя
любовь” 12+
12.35, 14.45 “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
14.30, 21.00 “События”
15.25 “ИГРУШКА” 6+
17.20 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ” 12+
21.15 “АРТИСТКА” 12+
23.15 “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
01.15 “ДЖИВС И ВУСТЕР” 12+
02.50 “СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-
НОЙ ДОЛИНЫ”

НТВ
05.10 “И снова здравствуйте!”
06.05 “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
08.15 “Жилищная лотерея”
08.45 “Их нравы”
09.20 “Чудо техники” 12+
10.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
12.10, 13.20 “Ты не поверишь!”
16+
14.15 “БРАТАНЫ” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.10 “Следствие вели...” 16+
19.20 “ПАУТИНА” 16+
23.15 “РОЗЫСК” 16+
01.05 “Хочу к Меладзе” 16+
03.10 “Дикий мир”
03.20 “ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...” 12+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “БОЛЬШИЕ КАНИКУ-
ЛЫ”
11.30 “Легенды мирового кино”
12.00 “Русские сезоны”
13.00, 22.40 “ФАНТОМАС”
14.35 Спектакль “Безумный
день, или Женитьба Фигаро”
17.25 “МЭРИ ПОППИНС”
19.45 “Линия жизни”

20.45 Kremlin Gala- 2015 г
00.20 “РОЗЫГРЫШ”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.10, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 09.00, 16.05 М/ф
08.32 “Вызов 02” 16+
09.15 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК”
0+
10.45 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-
2” 0+
12.30 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
14.25 “КОТ В САПОГАХ” 0+
16.02 “Жизнь, полная радости”
12+
16.30 “ШРЭК” 6+
18.15 “ШРЭК-2” 6+
20.05 “ШРЭК ТРЕТИЙ” 6+
21.45 “ШРЭК НАВСЕГДА” 12+
23.25 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.55 М/ф
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.25,
15.30, 16.30, 17.35 “ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО” 16+
18.40 “БЛЕФ” 12+
20.55 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО” 12+
23.00 “БЕГЛЕЦЫ” 12+
00.45 “ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ” 12+
03.00 “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.30 “ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ” 12+
06.45 М/ф
07.10, 19.30 “Короли эпизода”
12+
07.55 “Я профи” 6+
08.10 “Времена и судьбы” 6+
08.40 “Культурная Среда” 16+
09.10 “Планета “Семья” 12+
09.40 “Сладкие истории” 12+
10.00 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!” 12+
12.30 “Детский канал” 12+
15.10 “Национальные особен-
ности встречи Нового года” 16+
16.40 “Тур на спор” 12+
16.55 Концерт 16+
17.40 “Крупным планом” 16+
17.55 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
18.00 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 16+
20.10 Концерт В.Добрынина
12+
22.00 “ПОСЫЛКА С МАРСА”
16+
00.00 “Адель. Концерт в Коро-
левском Альберт-холле”
01.40 “ВНЕЗЕМНОЙ” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 “ОПЕРАЦИЯ “С НОВЫМ
ГОДОМ!” 16+
07.50 “ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ” 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
12+
11.40 “Ералаш”
12.10 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
14.45 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА” 12+
17.30 Фестиваль “Голосящий
КиВиН” 16+
21.00 “Время” 16+
21.20 “ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА” 12+
23.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА” 12+
01.30 “ОТЕЛЬ “МЭРИГОЛД”:
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕС-
КИХ” 12+
03.40 “ДВОЕ НА ДОРОГЕ” 16+

РОССИЯ  1
04.55 “ЕЛКИ” 12+
06.45, 11.10 “СВАТЫ” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
12.00 “ЕЛКИ-2” 12+
14.10 “ЕЛКИ 1914” 12+
16.20 “ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ” 12+
18.05 “ВЬЮГА” 12+
20.35 “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
00.20 “АЛЕКСАНДРА” 12+
02.10 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”
16+

ТВЦ
05.35 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ”

07.45 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”
12+
11.20 “Новый год в советском
кино” 12+
12.10 “СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ”
12+
14.30, 21.00 “События”
14.45 “Тайны нашего кино” 12+
15.15 “МИССИС БРЭДЛИ” 12+
17.00 “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ”
12+
21.15 “СВИДАНИЕ” 16+
23.00 “СЕРДЦА ТРЕХ 2” 12+
01.25 “ДЖИВС И ВУСТЕР” 12+
03.05 “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО” 12+

НТВ
05.05 “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
08.15 “Русское лото Плюс”
08.50 “Их нравы”
09.25 “Чудо техники” 12+
10.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
12.05, 13.20 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”
16+
14.15 “БРАТАНЫ” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.10 “Следствие вели...” 16+
19.20 “ПАУТИНА” 16+
23.15 “РОЗЫСК” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “РОЗЫГРЫШ”
11.45 Гала-концерт на Марсо-
вом поле, Париж- 2014 г.
13.15, 22.40 “ФАНТОМАС”
15.00 Спектакль “Безумный
день, или Женитьба Фигаро”
17.25 “МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!”
19.45 “Линия жизни”
20.45 Торжественное открытие
исторической сцены театра “Ге-
ликон-опера”
00.05 “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.10, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 09.00 М/ф
08.32 “Новости. Хронография”
16+
09.10 “ШРЭК” 6+
10.50 “ШРЭК-2” 6+
12.40 “ШРЭК ТРЕТИЙ” 6+
14.20 “ШРЭК НАВСЕГДА” 12+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “КУНГ-ФУ ПАНДА” 6+
18.10 “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 0+
19.45 “МАДАГАСКАР” 6+
21.20 “МАДАГАСКАР-2” 6+
23.00 “МАДАГАСКАР-3” 0+
00.40 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ” 0+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00 М/ф
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10 “ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ” 12+
12.20 “БЛЕФ” 12+
14.35 “БЕГЛЕЦЫ” 12+
16.20 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО” 12+
18.40, 19.55, 20.55, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
03.00, 04.05, 05.10 “ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.30 “ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ” 12+
06.45 М/ф
07.45, 20.20 “Короли эпизода”
12+
08.25 “ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА”
09.25 “Тур на спор” 12+
09.40 “В своей тарелке” 12+
10.10 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!” 12+
12.30 “Детский канал” 12+
15.55 “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА”
17.30 “Новогодние истории” 12+
17.55 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
18.00 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
12+
21.00 “Никита Пресняков” 16+
22.00 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
2 ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
00.45 “Крупным планом” 16+
01.00 Концерт “Путь Бейонсе”
18+
03.10 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
10” 16+
03.50 “Музыка встреч” 16+
04.35 “Робби Уильямс. Концерт.
Одна ночь в Палладиуме”

УФМС  ИНФОРМИРУЕТ

Âíèìàíèþ æèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè!

Управление ФМС России по Калужской области
напоминает, что 01 января 2016 года истекает срок
подачи уведомлений гражданами Российской Фе-
дерации о наличии гражданства иностранного го-
сударства либо вида на жительства или иного до-
кумента,  подтверждающего  право  постоянного
проживания в иностранном государстве.

Гражданину необходимо уведомить территориальный
орган ФМС России, если по состоянию на 4 августа 2014 г.
он имел, помимо российского гражданства, гражданство
Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Молда-
вии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и
Туркменистана.

В случае истечения указанного срока виновные лица
будут привлекаться к ответственности. Нарушение срока
предоставления уведомления об ином гражданстве явля-
ется административным нарушением и влечет за собой
наложение административного штрафа в размере от 500
до 1000 рублей.

Обязанность подачи указанных уведомлений граждана-
ми, приобретшими российское гражданство после 4 авгу-
ста 2014 г. и одновременно имеющими гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право постоянного прожи-
вания в иностранном государстве, действующим россий-
ским законодательством не предусмотрена. Кроме того,
от необходимости сообщать о наличии иностранного
гражданства освобождены граждане России, которые по-
стоянно проживают за рубежом.

Î ôèêòèâíîé ðåãèñòðàöèè,
ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ

ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

С 4 января 2014 года вступил в силу Федераль-
ный Закон  Российской Федерации  от 21  декабря
2013  г.   №  376  «О  внесении  изменений  в  отдель-
ные  законодательные  акты  Российской  Федера-
ции»,  которым  внесены  изменения  в  Закон  Рос-
сийской Федерации от 25  июня 1993 г.   № 5242-1
«О праве граждан Российской Федерации на сво-
боду  передвижения,  выбор  места  пребывания  и
жительства в пределах Российской Федерации».

Данным законом вводится новое понятие «фиктивная
регистрация гражданина Российской Федерации по мес-
ту пребывания или по месту жительства» – регистрация
гражданина Российской Федерации по месту пребыва-
ния или по месту жительства на основании представления
заведомо недостоверных сведений или документов для
такой регистрации, либо его регистрация в жилом поме-
щении без намерения пребывать (проживать) в этом по-
мещении, либо регистрация гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания или по месту жительства
без намерения нанимателя (собственника) жилого поме-
щения предоставить это жилое помещение для пребыва-
ния (проживания) указанного лица.

Законом определено, что в случае выявления факта фик-
тивной регистрации гражданина Российской Федерации
по месту пребывания в жилом помещении производится
снятие этого гражданина с регистрационного учета по
месту пребывания на основании решения органа регист-
рационного учета.

Кроме того, указанным Федеральным законом внесены
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Кодекс об административных правонарушениях.

Так, Уголовный кодекс Российской Федерации допол-
нен статьей 322.2, которая предусматривает наказание в
виде  штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без таково-
го, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

МП УФМС России по Калужской области
в Бабынинском районе.


